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J?<?E=;̀:;̀KLMKNO?QNR̀9AEEÀH<I?EÀÀ9A;̀HABD;>;̀A:I<=C;D;:AEEa;9J=9>;=d

�'W��.����2�����f��������*+*�[���������������������/�����������
��

��g�"!&%�!h� ���#�����i$j�
_��.���������������.�//����������������k��X��/��l-����.����.������X�������������
�.����//�/�������Z����.�
�.������������������.���������.�������V.�
������mk
��.��������.�����
�.���X���.���������������
�����/�������.���Z�4W\n'[�Z�l��
��.�����������������k����
����/�������.���Z������X���[��X�������������.������������
�
����/�����������.�.���Z�������������������������������
����/�������������.���
����������������.��������-�����������.������Y�.���
����
o�������������
�����/�������.���Z���
���.���������.�����.�����������X���
�������������p�������������������q
�'������.���.�����.��.���Z����.���������������������[���k����.��������
��.�����/�����������X���,

-'�������/���������.���/����Z���.���/�������������������������/����
�������������������.�����
���.�

����������Z����
����.�����.����������,

�'��������������������.����.��k�����/�������������.�����
���������W\n[���Z�
���.���/���������������X����Y�����������������.����.��

5����-�������k�.����//�/�������������������k��X��/��[���������.��[���.�����
���k���������������������������������.�����r�����

��s�����������$ "�#t�u
2k����
����/�������X��/�������.�X�.����	�
��������������������k����.�����
V.�������������.������.��������.�//���������
�.��
�������
\�����k�.����//�/�������������������k��X��/��[��.������.�X�.����	�
������v����.�
.�����.��������.������).�������-��������������-�.���.�[����n5VV[�����w5VV�
x�����.����l�
�����������-�.�/���������.����������
������������������.����Y
���������Z��
_��.�������-���������������������k��X��/�����
��.����.���������������������
��

0



����������	���
�����������������

���������������������������
��������	�������������������	���
����������� �!!"#����#�� "��$�"�� ��%��!�#&�'()(*&+"�!",-,./�(...��0�
#�� "��$�"��&!!0&!�%�/��0�!���"�� ���"�#�$�"�� ���& �����$&&��0"�&#��1&21���/#�
!0!!"�� ���"�&��&%&��"!�!"�"" ��&�!�����&��0"�&/�#���"++�!!�!��$������!�&�"����&
��0"�&3�"�"4
5 �"�3&%���30�&3!�2 ��&!0�&3�"� "��&3�0 ���"��3&�367(89:;
5 �"�&%������!"2��0++��!�%�#�:"%�#<.=�>"0�&!�2 ��&!0�&�"� "��&�0 ���"��&
67(89:/3&����3���3!��3+�"���3 ����#��!�;

5 �"�3������3��3?0&�&�!��&3"3��"�&2��!"3#"2�����&��;
5 �"��������!&!�&�"�!&!!"�!��!!"�"� ���"�� "��!�%�&�:"%�#<.=/ ��?0&�!"#�
 �" ��&3�"�"����$&/3��+��30�!�2�3.@3+�"���(

A���2&�#&&��&��� "��&1���!B��#�%�#0&����� �!!"&��"�!&!"#��&�0!� �" ��"�&��&
��� "��&1���!B3+���!"��&��3��� �!!"3&�332��"��(
A��"��0����!"�"?0��!� ���"�#�$�"���+���!"��/ ��� �" ��1&21���/!0!!"�� ���"�&��&
%&��"!�!"�"" ��&�!�����&��0"�&/���"++�!!�!��$������!�&�"����&��0"�&/�"�"!��0!�&
��C"�2&��3�22�#�&!&2��!�3��3 ���"�&��3#���&3��0"�&(
)D&�����"&��0"�&E��+"�&!"����""�#��&!"��>��� "��&1���#�%��"20���&��&!0!!��
�"++�!!���!�����&!��"�&  "��!&�"!&��C"�2&!�%&����+"��/����#��&$�"�����2"#&��!B#�
&�����"��"2 "�!&2��!" ��%��!�#&��&��0"�&/&���������&$�"��&0�!���"����#��&$�"��
�"�!��0!�3���3F�"!"�"��"3+����&��3 ��3�&3���0��$$&�0�3�&%"�"3%�+��!�(3G�3 &�!��"�&��4
&H�� ���"�&����C"���!"���"�"�"!!" "�!�&��"�!�"��"#���&!�2 ��&!0�&�"� "��&/
&��D��+����" #���& ��0"�&/ ���"�#" �� 2"#&��!B "�+&��$$&!�%� #�C���!� #&�
��� "��&1���3#���&3��0"�&;

1H�1&21��������&!�%�&��"2 &+�&!"��IJI�"�"�"++�!!�&��&����%&$�"��#���&
!�2 ��&!0�&�"� "��& ����"�&��0"�&/C&!!"�&�%"?0&�!" ��%��!"#&� 0�!"6(8 ��
+��&��"2 &+�&!"��#0�&�!��D������2��!"#��1&21�����"�����!!�(K0!!&%�&&�1&21���/
�� �����$&#����!"2��0++��!�%�#�:"%�#<.=/E2��0�&!&�&!�2 ��&!0�&�"�+��
&#�+0&!��!�02��!�#�����%&$�"��2����&#�� "��$�"��L ��C���1��2��!�?0�������
�"�3 ��%�#"�"3��3�"�!&!!"3�"�3��31&21��"/3&#3���2 �"��3!��2"2�!�"3&3��C�&�"���H;

�H��!�&!!&��#��&%"�&!"��/ ���"���#��&���!�&!!&�����"� �!!"�&�":"%�#<.=/��
���%�& & � ���C��"  �"!"�"��" #���!��%��!" �� &21�!" ��"�&�!��"  ��#�� "�!"
#&��D&0!"��!B3�&��!&��&3�3��#��&$�"��3&!!0&!�%�3#&!�#&�3��� �!!�%�3#&!"��3#�3�&%"�";

#H��!�&!!&��#�1&21��"/E�"���#��&!"�"� �!!"�&�":"%�#<.=���&�"���0�������%&
0�&!�2 ��&!0�&�"� "��&�0 ���"��&�67/89:�>"���!"2��0++��!�%�#�:"%�#<.=(
G�?0��!"�&�"��1&21��"%����&��0#�!"#&� ���"�&��C��"&��D&���%"#��C&2���&��
L���#�%�&���%&�����2��"�!�2 " "���1���H/#��!&�$�&�#"�"#&����!"#��+�0  "��
0�" � &$�" �� &�&!" � C&���#"+����#"��&�� 0�& 2&�������& ����0�+��&
�"2 &!�1��2��!��"����0"�!&!"#��&�0!�(G�?0��!"�&�"�� ���"�&��#�%�
��#"��&����M�! ��%��!"&� 0�!",(,(G�+���!"��#�%� "��"�!&!!&����� �N1��%�
!�2 " "���1����� �" ��" �#�&!�&#���1��&����!&���+0������0���#��&$�"��(G�
 �#�&!�&#���1��&����!&/%&�0!&!"���&�"/���"�C��2&�D� "!���#��&�" "���1���
:"%�#<.=�"��+�&�&&�A��%�$�"G+����#��"2 �!��$&/ ���D&%%�"#���D�������!&
� �#�2�"�"+��&��D&  ���&$�"��#����2��0��#�?0&�&�!��&���"�&2��!"C�#0��&��";
�& �����$&#�0��&�"�"�C��2&!"#���C�$�"��#&A�OA<:PQ<,����&��0"�&/
�������!&#���D&!!�%&$�"��#�0�2"��!"�&++�"&!!��!"#&&%%�&�����!��!!"�&  "�!"

@



����������	�
��	���������������������������������������������������	�����
����������	��������������
��	�����
������������������	����������������
����������������������������������������
������	�����	�����������	���	�
����	��������������		���������	�		���
�������	���	��������		���������
�������������	������������	�����	������
��	��������	����

��������	���
��	�����������������������������	���������	���������������
�������������	�	�����
����������	���	�������
��������������	������	����
������� �������������	��	��������	��������������	�
��	��������������
������!!�����	���������������	��������
�	�������������������������������
����������
��"#�����������������	���	������
���������������	��	����������

��	���������������������������
��	���������$��	���������	������������	����
���	�%"&' ����������������	�
��	����������������������������������������
�����������	���������������	�����	��������������������������
�����������	����
������	���
��	��

��������	�������

��������������������������������
������������	�	�����	���
������������� �� (����)&* ���� �������� ������� �� ��������� �	�����	� ���
�����	�
��	� ������������ ������������ ��������������������������	����
����	�������	��������������������		��	�������������		�����	�������������"�������	����
����	�����������	���	������������������������������	���
��	�������	�
�
������	�����(����)&*��������������
�����	������������������������
��
������		�����������������		��	���������������	�		�����������	����������
����	���������������	�������������� �������������������	�������������
�����������	�������� ���	���� ���		��	��������������	��������������	�"+������
��������� ������������	���
��������������������������',���"#������ ��
�����	���
��	��������������	��		�����������		�����(����)&* ���������
��������� � ���	��� ��������� ���������� ���������	���
��	� � ���������
������������ �������� ����������	���
��	�"!� �� ��
����� ��� ������	� ��
���	������������������������������������	�������
����������-���	������������������

���������
�����������	�����������������������	�������
�������������������
���.����	��������!���	� �����������������	�����������������������	����/�
�		�����000"����	�"���"�	����	�����������������������		�����(��	���	�#����(�����
�����"1��2������3�	������4��35,&&4����3�����(����������4
���3���	�
�		�����000"����"	�"�	�#���	��#�	�����+�������)�)����	��)����)��	���)����)����

676789:;<=;:>:?:89:8<@A?ABC:=BA8A8<@=>AC:=BA
D�		���������������	����������� ����	��������������������������	������ 
�������������	� �����������������
��������� �����������������
�����	��	������
������"
#�����		������
��	�		����������������������� ������	�����������	�	��� ���������������

��������������������EE'������������ �����������	�������	��������		���
��"+���	���������������������
���������������
�	�		��������������������
�������	������	� �����������
���������������������������
��	�����

��������		�	�������������	�������������������
�������������
���	������
�������������	�	��������������FGHIJKLMNOLGPOPQIPPGHIJKLMNOLRHSHTNRNUHOJKL
HQVPWXMPYPVVLUNOGHVLMNHRNGQRVNIVMHVPNYPOLNHZPMONMLQO[HYL\QHVHTHMMNLMHLUHR
JPOVLGXPUJKL\HMHOVNIJHOPJPGZPMVLMLIXNMHTNRNV]UZPMGHLHYLMLÔHHYL\QHVLJKL
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